РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Об утверждении Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма
в Республике Северная Осетия-Алания
на 2017 -2018 годы
В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, утвержденным
Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069,
статьями 80, 83 Конституции Республики Северная Осетия-Алания, в
целях предупреждения радикализации различных групп населения
Республики Северная Осетия-Алания, прежде всего молодежи, и
недопущения их вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план противодействия
идеологии терроризма в Республике Северная Осетия-Алания на
2017 – 2018 годы (далее – План).
2. Поручить органам исполнительной власти Республики Северная
Осетия-Алания, рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований, территориальным органам федеральных
органов исполнительной власти в Республике Северная Осетия-Алания:
обеспечить своевременное и качественное исполнение Плана;
определить должностных лиц, ответственных за исполнение Плана;
включить мероприятия, предусмотренные Планом, в ежегодные
планы деятельности указанных органов;
представлять информацию об исполнении Плана в аппарат
Антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия-Алания
ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за окончанием квартала;
представлять годовые отчеты об исполнении Плана в аппарат
Антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия-Алания
ежегодно до 15 января.

3. Правительству Республики Северная Осетия – Алания, органам
местного самоуправления муниципальных образований до 1 марта 2017
года привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим
распоряжением, внести полномочия по реализации мероприятий Плана в
положения об органах исполнительной власти Республики Северная
Осетия-Алания, в уставы муниципальных образований в Республике
Северная Осетия-Алания и в должностные регламенты (обязанности) лиц,
ответственных за исполнение указанных функций.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Северная
Осетия-Алания Сабаткоева А.С.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики
Северная Осетия-Алания
30 декабря 2016 г.
№ 93-рг

В.Битаров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
Республики Северная Осетия-Алания
от 30 декабря 2016 года № 93-рг
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
противодействия идеологии терроризма
в Республике Северная Осетия - Алания
на 2017-2018 годы
Общие положения
Настоящий План разработан в соответствии с Комплексным планом
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации 26
апреля 2013 года № Пр-1069. Его правовую основу составляют
Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области
обеспечения безопасности личности, общества и государства, Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
года № 537, Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666,
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года, а
также другие документы, содержащие положения, направленные на
противодействие терроризму и иным насильственным проявлениям
экстремизма, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных
отношений, патриотическое воспитание жителей республики и прежде
всего молодежи.
Целью реализации Плана является предупреждение и снижение
уровня радикализации различных групп населения, прежде всего
молодежи, и недопущение их вовлечения в экстремистскую и
террористическую деятельность.
Достижение поставленной цели осуществляется решением
следующих задач:
разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной
опасности, проведение активных мероприятий по формированию стойкого
неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях,
в том числе религиозно-политического экстремизма;
создание и задействование механизмов защиты информационного
пространства Республики Северная Осетия-Алания от проникновения в
него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность;

формирование и совершенствование законодательных, нормативных,
организационных и иных механизмов, способствующих эффективной
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
К решению перечисленных задач привлекаются, в пределах
компетенции,
территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики
Северная
Осетия-Алания,
органы
местного
самоуправления
муниципальных образований республики, координирующие органы (в том
числе Антитеррористическая комиссия в Республике Северная ОсетияАлания, антитеррористические рабочие группы в органах исполнительной
власти Республики Северная Осетия-Алания и антитеррористические
комиссии в муниципальных образованиях), организации образования,
учреждения науки, культуры, институты гражданского общества, средства
массовой информации, организации, предоставляющие услуги по
использованию информационно-телекоммуникационных систем, включая
сеть «Интернет», а также другие организации независимо от форм
собственности.
В настоящее время меры противодействия пропаганде идеологии
терроризма требуют пристального внимания как в части повышения их
эффективности путем законотворчества, так и в части поиска новых
направлений предупредительно-профилактической деятельности.
I. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, формированию стойкого неприятия
обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма
в различных ее проявлениях
1. В целях противодействия вовлечению в террористическую
деятельность жителей Республики Северная Осетия-Алания и пресечения
распространения экстремистских и иных деструктивных идей
организовать:
1) работу по установлению и склонению к отказу от противоправной
деятельности, раскаянию и участию в профилактических мероприятиях
лиц из категорий:
участники и пособники незаконных вооруженных формирований,
действующих на территории Северо-Кавказского федерального округа, и
члены их семей;
участники международных террористических организаций и их
пособники, действующие на территории Северо-Кавказского федерального
округа и иностранных государств, и члены их семей;
участники запрещенных в Российской Федерации организаций и
члены их семей;
участники нетрадиционных религиозных организаций и сект и члены
их семей;

распространители экстремистской, террористической идеологии и
клеветнической информации, направленной в ущерб безопасности
Российской Федерации, и члены их семей.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, о наличии
планов информировать аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – УФСБ России по РСО-Алания, МВД по РСО-Алания,
ПУ ФСБ России по РСО-Алания, Антитеррористическая комиссия в РСОАлания;
2) при поступлении информации о проживании на территории
муниципального образования лиц из категорий, указанных в п.п. 1
настоящего пункта, составление и утверждение на заседаниях
антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях плановграфиков профилактических мероприятий с данными лицами и членами их
семей, с назначением ответственных и определением форм и методов
работы.
Срок – не позднее 15 суток после поступления материалов.
Исполнители – антитеррористические комиссии в муниципальных
образованиях во взаимодействии с УФСБ России по РСО-Алания и МВД по
РСО-Алания;
3) обеспечение учета и хранения в аппаратах антитеррористических
комиссий в муниципальных образованиях планов работы и иных
материалов, отражающих проведение профилактических мероприятий с
категорией лиц, указанных в п.п.1 настоящего пункта.
Срок – постоянно.
Исполнители – антитеррористические комиссии в муниципальных
образованиях РСО-Алания;
4) осуществление подбора квалифицированных специалистов
(коллективов), в том числе постоянно работающих в сети «Интернет», по
оказанию адресного профилактического воздействия на лиц, наиболее
подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма
(молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское,
образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за
террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов
бандподполья); определение задач и форм отчетности.
Срок – ежегодно до 1 марта.
Исполнители – Комитет РСО-Алания по делам молодежи,
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений,
Министерство образования и науки РСО-Алания, Управление РСО-Алания
по информационным технологиям и связи, Общественная палата РСОАлания,
Антитеррористическая
комиссия
в
РСО-Алания
и
антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях во
взаимодействии с УФСБ России по РСО-Алания и МВД по РСО-Алания;
5) разработку и внедрение мер защиты интернет-пространства
Республики Северная Осетия-Алания от проникновения террористических
и экстремистских материалов, призывов к совершению террористических

и экстремистских акций, информации по изготовлению взрывных
устройств и т.п.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Управление РСО-Алания по информационным
технологиям и связи, Комитет РСО-Алания по делам молодежи,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по РСО-Алания (в
рамках имеющихся полномочий), Антитеррористическая комиссия в РСОАлания и антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях
во взаимодействии с УФСБ России по РСО-Алания и МВД по РСО-Алания;
6) подготовку и трансляцию на республиканских и местных
телеканалах и радиостанциях специализированных передач по вопросам
профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и
создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных
(межконфессиональных) отношений.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Управление РСО-Алания по информационным
технологиям и связи, Комитет РСО-Алания по делам молодежи,
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания и антитеррористические
комиссии в муниципальных образованиях во взаимодействии с УФСБ
России по РСО-Алания и МВД по РСО-Алания;
7) разработку и размещение информации антитеррористического
содержания в наиболее часто используемых жителями Республики
Северная Осетия-Алания социальных сетях и блогах, на информационных
ресурсах сети «Интернет».
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Управление РСО-Алания по информационным
технологиям и связи, Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания и
антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях во
взаимодействии с УФСБ России по РСО-Алания и МВД по РСО-Алания;
8) задействование всей имеющейся сети кинопроката в
демонстрации и распространении художественных и документальных
фильмов, видеороликов и социальной рекламы антитеррористической и
антиэкстремистской направленности.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Министерство культуры РСО-Алания, Управление
РСО-Алания
по
информационным
технологиям
и
связи,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания и антитеррористические
комиссии в муниципальных образованиях;

9) создание Экспертного совета при Антитеррористической
комиссии в Республике Северная Осетия-Алания для выработки единой
государственной политики в области противодействия терроризму на
территории Республики Северная Осетия-Алания.
Срок – до 1 марта 2017 г.
Исполнители – Министерство РСО-Алания по вопросам
национальных отношений, Министерство образования и науки РСОАлания, Министерство культуры РСО-Алания, Антитеррористическая
комиссия в РСО-Алания во взаимодействии с УФСБ России по РСОАлания и МВД по РСО-Алания;
10) выработку и реализацию мер по профилактике распространения
среди мусульман идеологии терроризма и экстремизма с участием
руководителей и представителей исламских религиозных организаций.
Срок: выработка мер – до 1 марта 2017 г.;
2017-2018 г.г. (реализация по отдельным ежегодным планам,
планы направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 апреля 2017 г.).
Исполнители – Министерство РСО-Алания по вопросам
национальных отношений, Министерство культуры РСО-Алания,
Комитет РСО-Алания по делам молодежи во взаимодействии с МВД по
РСО-Алания, УФСБ России по РСО-Алания, Антитеррористическая
комиссия в РСО-Алания;
11) с целью профилактического воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию идеологии терроризма, с участием представителей
общественных и религиозных организаций, деятелей культуры, искусства
и спорта внедрение практики проведения культурно-просветительских и
воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях по
привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной
толерантности.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Комитет РСО-Алания по делам молодежи, Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО-Алания, Министерство культуры РСОАлания, Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания,
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания;
12)
создание
на
базе
высших
учебных
заведений
специализированных
информационных
ресурсов
по
проблемам
профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных
работников, молодежных центров и общественных объединений.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Комитет РСО-Алания по делам молодежи, Министерство культуры
РСО-Алания, Министерство РСО-Алания по вопросам национальных

отношений, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и
связи, Общественная палата РСО-Алания, Антитеррористическая
комиссия в РСО-Алания;
13) разработку программ подготовки (повышения квалификации)
государственных гражданских и муниципальных служащих в сфере
патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии
терроризма и экстремизма.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Министерство культуры РСО-Алания, Министерство РСО-Алания по
вопросам национальных отношений, Общественная палата РСО-Алания,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания.
2. Реализовывать дополнительные меры, направленные на
недопущение распространения идеологии терроризма в учреждениях
уголовно-исполнительной системы. В этих целях с участием политологов
и теологов разработать совместные планы воспитательных мероприятий;
создать информационные массивы (библиотеки, подборки видеофильмов,
аудиопрограмм) и обеспечить их доведение до «воспитуемых»; проводить
работу по выявлению лиц, распространяющих террористическую
идеологию, и пресекать их противоправную деятельность.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, о наличии
планов информировать аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – УФСИН России по РСО-Алания, УФСБ России по
РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, Антитеррористическая комиссия в
РСО-Алания.
3. Осуществлять мероприятия по контролю за социальной
реабилитацией граждан, отбывших наказание за преступления
террористической и экстремистской направленности.
Срок – не позднее 30 суток после получения данных об
освобождении из мест лишения свободы данной категории лиц.
Исполнители – антитеррористические комиссии в муниципальных
образованиях
во
взаимодействии
с
УФСИН
России
по
РСО-Алания, УФСБ России по РСО-Алания, МВД по РСО-Алания.
4. Разработать методику реабилитации несовершеннолетних,
подпавших под воздействие идеологии терроризма и религиозного
экстремизма, и осуществить ее внедрение.
Срок – декабрь 2017 г.
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений, УФСБ
России по РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, антитеррористические
комиссии в муниципальных образованиях.
5. Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии
терроризма в рамках республиканских молодежных (в том числе
студенческих) форумов, фестивалей, слётов, круглых столов,

образовательных программ проводить на регулярной основе мероприятия,
направленные на предупреждение распространения террористических и
экстремистских идей среди молодежи, а также на ее воспитание в духе
межнациональной и межрелигиозной толерантности.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Министерство культуры РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по делам
молодежи, Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания,
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений во
взаимодействии с УФСБ России по РСО-Алания, МВД по РСО-Алания,
антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях.
6. В целях поддержания национальных и религиозных традиций
населения Республики Северная Осетия-Алания, духовно-нравственного и
духовно-патриотического воспитания подростков и молодежи:
1)
проводить
культурно-просветительские
мероприятия,
направленные
на
гармонизацию
межнациональных
отношений
(фестивалей, гастрольных программ, спектаклей);
2) проводить мероприятия в области народного творчества,
направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи
(межрегиональные, всероссийские, международные фестивали и
конкурсы);
3)
издать
литературно-художественный
альманах,
пропагандирующий уважение к культуре народов, проживающих на
территории Республики Северная Осетия-Алания;
4) проводить
республиканский
фестиваль
исполнительского
искусства с участием творческих коллективов народов (диаспор),
проживающих на территории Республики Северная Осетия-Алания, и
приглашением коллективов из субъектов СКФО;
5) работать над созданием телевизионных, художественных и
документальных фильмов, направленных на формирование у молодежи
уважительного отношения к представителям других народов, религий и
конфессий;
6) проводить
спортивные
(международного,
федерального,
регионального, республиканского уровня) мероприятия, направленные на
формирование духовного и патриотического воспитания молодежи;
7) проводить межрегиональные молодежные туристические
маршруты, направленные на развитие диалога культур и укрепление
согласия между народами Российской Федерации;
8)
проводить
конкурсы
по
антитеррористической
и
антиэкстремистской
тематике
на
лучшую
телевизионную
и
радиопрограмму, телевизионный фильм, журналистскую работу, рисунок,
социальную рекламу;
9) обеспечить
приоритетную
поддержку
гуманитарных,
просветительских проектов, направленных на развитие духовного и

нравственного потенциала общества в рамках ежегодного конкурса на
присуждение грантов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации;
10) разработать и направить в антитеррористические комиссии в
муниципальных образованиях календари национальных и религиозных
праздников народов, проживающих на территории Республики Северная
Осетия-Алания.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи,
Министерство культуры РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по делам
молодежи, Министерство РСО-Алания по вопросам национальных
отношений, Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания, антитеррористические
комиссии в муниципальных образованиях.
7. Обеспечить использование средств наружной рекламы и
имеющегося оборудования Общероссийской системы ОКСИОН,
установленных в местах массового пребывания людей, для
информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения
распространения идеологии терроризма.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – ГУ МЧС России по РСО-Алания, Министерство
РСО-Алания по вопросам национальных отношений, Комитет РСОАлания по делам молодежи, Министерство культуры РСО-Алания,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания, антитеррористические
комиссии в муниципальных образованиях.
8. Разработать каталог литературы по антитеррористической
тематике для библиотек с целью проведения на их базе пропагандистских
мероприятий с участием авторов книг, членов Антитеррористической
комиссии в Республике Северная Осетия-Алания и членов
антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях.
Срок – до 1 мая 2017 г.
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Министерство культуры РСО-Алания, Министерство РСО-Алания по
вопросам национальных отношений, Комитет РСО-Алания по делам
молодежи во взаимодействии с УФСБ России по РСО-Алания и МВД по
РСО-Алания, Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания.
9. Организовывать
проведение
общественно-политических
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Срок – ежегодно с 1 по 3 сентября 2017-2018 г.г. (по отдельным
планам, планы направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Управление РСО-Алания по информационным технологиям и связи,

Министерство культуры РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по делам
молодежи, Министерство РСО-Алания по вопросам национальных
отношений, антитеррористические комиссии в муниципальных
образованиях.
II. Формирование и совершенствование законодательных,
нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих
проведению мероприятий по противодействию распространению
террористической идеологии, а также устранению причин и
условий, способствующих ее восприятию
10. Организовывать мониторинг законодательства Республики
Северная Осетия-Алания в сфере противодействия терроризму,
информирование органов исполнительной власти Республики Северная
Осетия - Алания, участвующих в реализации Плана, в целях выработки
предложений на предмет недостаточности и по совершенствованию
правового регулирования деятельности органов исполнительной власти
Республики Северная Осетия-Алания по профилактике терроризма.
Срок – ежегодно к 1 декабря 2017-2018 г.г.
Исполнители – Управление Министерства юстиции России по
РСО-Алания.
11. Анализировать содержание образовательных программ системы
дополнительного профессионального образования государственных и
муниципальных служащих в целях разработки долгосрочной программы
подготовки
(повышения
квалификации)
государственных
и
муниципальных служащих для работы в сфере патриотического
воспитания молодежи, противодействия идеологии терроризма и
экстремизма.
Срок – до 1 июня 2017 года.
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Министерство культуры РСО-Алания, Антитеррористическая комиссия в
РСО-Алания.
12. Проводить изучение общественного мнения в области
противодействия терроризму и социологические исследования. На
основании полученных результатов вырабатывать и вносить в
Антитеррористическую комиссию в Республике Северная Осетия-Алания
предложения по повышению эффективности действий территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и местного
самоуправления по профилактике террористических угроз.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, планы
направить в аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – ЦССИ ФСО России по РСО-Алания, Министерство
образования и науки РСО-Алания, Комитет РСО-Алания по делам
молодежи, Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания.

13. В целях совершенствования системы религиозного образования:
1) привести деятельность всех религиозных, в том числе
образовательных, организаций, находящихся на территории Республики
Северная Осетия-Алания, в соответствие с законодательством Российской
Федерации
(лицензирование,
регистрация,
корректировка
(при
необходимости) образовательных программ).
Срок – до 1 июня 2017 года;
2) разработать и ввести в действие систему мер по упорядочению
выезда граждан Российской Федерации за границу для обучения в
исламских и иных теологических учебных заведениях.
Срок – до 1 апреля 2017 года;
3) разработать и внедрить систему адаптации лиц, прошедших
обучение в зарубежных теологических учебных заведениях, к современной
религиозной ситуации, складывающейся в Республике Северная ОсетияАлания.
Срок – до 1 января 2017 года.
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений во
взаимодействии с УФСБ России по РСО-Алания и МВД по РСО-Алания,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания.
14. Разработать механизм противодействия радикализации и
вовлечения в террористическую деятельность молодежи Республики
Северная Осетия-Алания в условиях сокращения численности
образовательных организаций высшего образования.
Срок – до 1 мая 2017 года.
Исполнители – Министерство образования и науки РСО-Алания,
Комитет РСО-Алания по делам молодежи, Министерство РСО-Алания по
вопросам национальных отношений, Антитеррористическая комиссия в
РСО-Алания.
15. Выработать и реализовывать меры по использованию потенциала
различных общественных организаций и бизнес–сообщества Республики
Северная Осетия-Алания в деятельности по профилактике терроризма.
Срок – выработка мер-до 1 мая 2017 года.
Исполнители – Министерство экономического развития РСОАлания, Комитет РСО-Алания по делам молодежи, Министерство
образования и науки РСО-Алания, Управление Министерства юстиции
России по РСО-Алания, Министерство РСО-Алания по вопросам
национальных
отношений,
Общественная
палата
РСО-Алания,
антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях.
16. Осуществлять
мониторинг
деятельности
молодежных
объединений, ведущих работу в сфере гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи; обеспечить поддержку их
деятельности, направленной на противодействие идеологии терроризма.
Срок – мониторинг-до 1 апреля 2017 года.

Исполнители – Комитет РСО-Алания по делам молодежи,
Министерство образования и науки РСО-Алания, Управление
Министерства юстиции России по РСО-Алания, Общественная палата
РСО-Алания, антитеррористические комиссии в муниципальных
образованиях.
17. В целях организации работы по проведению на территории
Республики Северная Осетия-Алания лингвистических, социальнопсихологических и психолого-лингвистических экспертиз в интересах
оценки экстремистских и террористических материалов проводить анализ
имеющихся в республике возможностей по созданию соответствующего
центра и выработать предложения о целесообразности его создания.
Срок – до 1 марта 2017 года.
Исполнители – МВД по РСО-Алания, Управление Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по РСО-Алания, Министерство образования и
науки РСО-Алания, УФСБ России по РСО-Алания, СУ СК России по РСОАлания, Управление Министерство юстиции России по РСО-Алания.
18. Организовать
проведение
межведомственных
учебнопрактических курсов «Бастион» по профессиональной подготовке
представителей средств массовой информации и сотрудников пресс-служб
заинтересованных органов исполнительной власти Республики Северная
Осетия-Алания для работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях
террористической опасности и в период проведения активных
контртеррористических мероприятий.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, о наличии
планов информировать аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Управление РСО-Алания по информационным
технологиям и связи, МВД по РСО-Алания, УФСБ России по РСО-Алания,
СУ СК России по РСО-Алания, ГУ МЧС России по РСО-Алания.
19. Определить целесообразность создания в Республике Северная
Осетия-Алания комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной
жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую
деятельность.
Срок – до 1 июля 2017 года.
Исполнители – МВД по РСО-Алания, УФСБ России по РСО-Алания,
УФСИН России по РСО-Алания, СУ СК России по РСО-Алания,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания.
20. В целях противодействия распространению среди мигрантов
идеологии терроризма организовать и обеспечить проведение на
постоянной основе профилактической работы.
Срок – до 1 мая 2017 года (о наличии планов информировать
аппарат АТК).
Исполнители – МВД по РСО-Алания, УФСБ России по РСО-Алания,
Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания.

21. Организовать и обеспечить информационное сопровождение и
регулярное освящение в республиканских СМИ деятельности органов
исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания по вопросам
профилактики терроризма.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, о наличии
планов информировать аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – Комитет по делам печати и массовых коммуникаций
РСО-Алания, Управление РСО-Алания по информационным технологиям и
связи, Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания.
III. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля
Общую координацию работы и контроль за реализацией
мероприятий Плана осуществляет Глава Республики Северная ОсетияАлания, председатель Антитеррористической комиссии в Республике
Северная Осетия-Алания.
Аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Северная
Осетия-Алания организует ежеквартальное рассмотрение вопросов о ходе
выполнения настоящего Плана на заседаниях Антитеррористической
комиссии в Республике Северная Осетия-Алания.
22. В целях формирования механизма реализации Плана и
ответственности должностных лиц за его исполнение на республиканском
и муниципальном уровнях:
1) определить должностных лиц, на которых возложено
непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий
Плана,
а
также
иных
лиц
по
представлению
аппарата
Антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия-Алания и
проводить их аттестацию.
Срок – 2017-2018 г.г. (в течение 30 суток при возложении
обязанностей по исполнению Плана).
Исполнители – руководители органов исполнительной власти
РСО-Алания,
главы
администраций
местного
самоуправления
муниципальных образований, Антитеррористическая комиссия в РСОАлания;
2) включить мероприятия Плана в текущие и перспективные планы
деятельности
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики
Северная Осетия-Алания и муниципальных органов Республики Северная
Осетия-Алания.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельным ежегодным планам, о наличии
планов информировать аппарат АТК в РСО-Алания до 1 февраля).
Исполнители – заинтересованные территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной
власти
РСО-Алания,
органы
местного
самоуправления,

Антитеррористическая комиссия в РСО-Алания, антитеррористические
комиссии в муниципальных образованиях;
3) обеспечить подготовку и направление (один раз в квартал) в
аппарат Антитеррористической комиссии в Республике Северная ОсетияАлания отчетов о ходе выполнения мероприятий Плана с отражением в
них:
общей характеристики обстановки в сфере противодействия
идеологии терроризма;
мер организационного характера, принятых в отчетный период;
сведений о реализации мероприятий Плана и достигнутых при этом
результатах (по пунктам Плана);
проблем, выявленных в ходе реализации мероприятий, и принятых
мерах в целях их преодоления (по пунктам Плана);
предложений по повышению эффективности мероприятий (по
пунктам Плана);
статистических сведений об элементах оперативной обстановки,
выполнения в Республике Северная Осетия – Алания Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма на 2017-2018 годы и расходовании
финансовых средств для их реализации за отчетный период (приложение к
Плану);
комментариев и описаний к статистическим сведениям;
дополнительных материалов, могущих иметь значение для оценки
деятельности в отчетный период.
Срок: I полугодие – к 10 июля отчетного года;
II полугодие – к 10 января года, следующего за отчетным.
Исполнители – заинтересованные территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной
власти РСО - Алания, муниципальные органы в РСО-Алания,
антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях РСОАлания.
23. Информировать Главу Республики Северная Осетия-Алания о
ходе выполнения мероприятий Плана и обеспечить подготовку
предложений, направленных на повышение их эффективности.
Срок – 2017-2018 г.г. (ежегодно до 1 марта).
Исполнитель – аппарат АТК в РСО-Алания.
24. Организовать проведение проверок исполнения положений
Плана органами исполнительной власти Республики Северная ОсетияАлания и органами местного самоуправления муниципальных
образований.
Срок – 2017-2018 г.г. (по отдельному плану проверок).
Исполнитель – аппарат АТК в РСО-Алания.
25. Финансирование мероприятий Плана осуществлять за счет
бюджетных средств, выделяемых органам исполнительной власти
Республики Северная Осетия-Алания и органам местного самоуправления
муниципальных образований.

Мероприятия в области противодействия идеологии терроризма
могут финансироваться в том числе и за счет привлечения средств из
внебюджетных источников.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Комплексному плану
противодействия идеологии терроризма
в Республике Северная Осетия–Алания
на 2017-2018 годы
Статистические сведения
об элементах оперативной обстановки, выполнении в Республике Северная
Осетия–Алания Комплексного плана и расходовании финансовых средств
для их реализации
за ______________ 201__ года
№ п/п

Наименование

1

Элементы оперативной обстановки
На территории РСО-Алания проживает
(указать количество) лиц, нуждающихся в
адресном профилактическом воздействии:
освободившихся из мест лишения свободы за
совершение преступлений террористической
направленности
отбывающих
наказание
за
совершение
преступлений
террористической
направленности в учреждениях ФСИН России,
находящихся на территории республики
бывших
(амнистированных)
участников
бандподполья
родственников (жены, дети, братья, сестры и
др.) членов бандподполья (уничтоженных,
действующих, осужденных)
состоящих на учете в органах МВД России по
подозрению в совершении преступлений
экстремистского характера
получивших религиозное образование за
рубежом

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6

Единица Колизмерения во

чел.

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

1.1.7 мигрантов
состоящих на учете в подразделениях органов
1.1.8
внутренних дел по делам несовершеннолетних
2
Организационные мероприятия
2.1 Общее число специалистов, участвовавших в:
2.1.1 общепрофилактических мероприятиях
2.1.2 адресных профилактических мероприятиях
Подобрано специалистов для проведения
2.2
профилактических мероприятий
Проведена
подготовка
(переподготовка)
2.3 специалистов, принимающих участие в
противодействии терроризму, из числа:
2.3.1 работников сферы образования
2.3.2 сотрудников правоохранительных органов
2.3.3 сотрудников аппаратов АТК и ОШ
представителей
СМИ,
обеспечивающих
2.3.4 информационное
сопровождение
антитеррористической деятельности
3
Профилактические мероприятия
3.1 Склонено к отказу от преступной деятельности:
3.1.1 от экстремистской деятельности
3.1.2 от террористической деятельности
Размещено материалов антитеррористической
3.2
направленности:
3.2.1 на телевидении
3.2.2 в печати
3.2.3 на радиостанциях
3.2.4 в информационных агентствах
3.2.5 в сети Интернет
3.2.6 с использованием средств наружной рекламы
3.2.7 Из них:
3.2.7.1 в новостях
в аналитических специализированных разделах
3.2.7.2
и программах
Организовано
в
СМИ
интервью
по
3.3
антитеррористической тематике:
3.3.1 председателя АТК (главы субъекта)
председателей
АТК
в
муниципальных
3.3.2 образованиях
(глав
муниципальных
образований)
3.3.3 членов АТК
представителей
органов
государственной
3.3.4
власти
3.3.5 представителей национальных и религиозных

чел.
чел.

чел.
чел.
чел.

чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
чел.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

объединений, общественных организаций и
известных людей в регионе
3.3.6 иных экспертов и специалистов
с лицами, раскаявшимися в совершении
преступлений
террористической
направленности
(бывшими
боевиками,
3.3.7
отбывающими,
отбывшими
наказание,
амнистированными)
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5.2

3.5.3

3.5.4
3.5.5

3.5.6
3.5.7

3.6

3.7

Проведено
общепрофилактических
мероприятий с:
молодежью (студенты, учащиеся)
представителями национальных сообществ,
землячеств
мигрантами
Проведено адресных профилактических
мероприятий с:
состоящими на учете в подразделениях органов
внутренних дел по делам несовершеннолетних
освободившимися из мест лишения свободы за
совершение преступлений террористической
направленности
отбывающими наказание за совершение
преступлений
террористической
направленности в учреждениях ФСИН России,
находящихся на территории субъекта
бывшими (амнистированными) участниками
бандподполья
родственниками (жены, дети, братья, сестры и
др.) членов бандподполья (уничтоженных,
действующих, осужденных)
состоящими на учете в органах МВД России по
подозрению в совершении преступлений
экстремистского характера
лицами,
получившими
религиозное
образование за рубежом
Осуществлено мероприятий по оказанию
помощи лицам, пострадавшим от терактов,
а также членам семей сотрудников
правоохранительных органов, погибших в
ходе противодействия терроризму
Подготовка информационных материалов
антитеррористической направленности с
участием АТК

шт.

шт.

шт.
шт.
шт.

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

3.7.1 изготовлено печатной продукции:
научно-методической
и
художественной
3.7.1.1
литературы
средств наружной рекламы и наглядно3.7.1.2 агитационной продукции (плакатов, листовок,
календарей и т.д.)
3.7.2 изготовлено видеоматериалов:
3.7.2.1 художественных и документальных фильмов
роликов для демонстрации в системе ОКСИОН,
3.7.2.2 телеэфире, в сети Интернет, в кинопрокате, в
учебном процессе и др.
Выявлено
материалов
с
признаками
3.8
пропаганды террористической идеологии в:
3.8.1 сети Интернет
3.8.2 печатной продукции
3.8.3 видео и аудиопродукции
3.8.4 иных источниках
Пресечено распространение материалов
3.9 террористического
и
экстремистского
характера с использованием:
3.9.1 сети Интернет
3.9.2 печатной продукции
3.9.3 видео и аудиопродукции
3.9.4 иных источников
4
Расходование финансовых средств
Выделено
финансовых
средств
для
4.1 реализации мероприятий Комплексного
плана:
4.1.1 из республиканского бюджета РСО-Алания
4.1.2 из бюджета муниципалитетов (тыс. руб.)
4.1.3 привлечено внебюджетных средств
Реализовано
финансовых
средств
на
4.2 мероприятия Комплексного плана (тыс.
руб.):
4.2.1 из республиканского бюджета РСО-Алания
4.2.2 из бюджета муниципалитетов
4.2.3 внебюджетных средств

_________________

видов/
тираж
видов/
тираж
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

